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Наши перспективы

Закончился 1952-й хозяйственный год. С чувством законной гордости рабочие и служащие
Мшарово-Купанского торфопредприятия подвели итоги своей работы.

Предприятие выполнило государственный план по валовой продукции на 114 процентов
и в ассортименте — на 112 процентов. За счёт снижения себестоимости получено 715 тысяч
рублей прибыли. Производительность труда рабочих увеличилась против плана на 16,8 процента.
В связи с этим возросла и заработная плата рабочих. Механизация трудоёмких работ дала
возможность значительно сократить численность рабочих, облегчить их труд.

Проведены большие работы по строительству и капитальному ремонту жилищ и культурно
бытовых помещений. Выстроены детский сад на 50 человек, хлебопекарня, двухквартирный дом,
заложен парк, достраиваются баня, прачечная, школа на 280 учащихся, общежитие, электро
станция. Капитально отремонтированы больница, клуб, заканчиваются работы по расширению
библиотеки, по оборудованию пионерской комнаты и технического кабинета.

Большие задачи должен решить коллектив торфопредприятия в новом году: осуществить
прирост добычи торфа на 10 процентов по сравнению с 1952 годом, снизить себестоимость
продукции и улучшить её качество, увеличить механизацию трудоёмких процессов.

В текущем году значительно пополняется парк торфодобывающих машин. Кроме того,
будут освоены новые виды их — стилочные приспособления к багерноэлеваторным агрегатам
и справочная машина для оправки караванов фрезерного торфа. Это позволит полностью
механизировать добычу кускового и на 80 процентов — фрезерного торфа. Возрастёт механиза
ция и на погрузочных работах. Сейчас на предприятии проводятся подготовительные работы
по обучению кадров, обслуживающих механизмы.

Борьба за успешное выполнение государственного плана будет тесно связана с дальнейшим
улучшением жилищных и культурно-бытовых условий рабочих и служащих.

В первом полугодии на Мшаровском участке должны будут введены в эксплуатацию все
застроенные объекты и начато строительство больницы, механических мастерских. Продолжатся
работы по прокладке водопровода и благоустройству парка. На Купанском участке предстоит
капитально отремонтировать и оборудовать для постоянного штата рабочих общежития общей
площадью в 520 квадратных метров, оборудовать магазин.

Дальнейшее развитие должно получить подсобное хозяйство: расширится посевная площадь,
увеличится поголовье скота и повысится его продуктивность. Намечается постройка типовых
скотных дворов и конюшен с подвесными дорогами для транспортировки кормов.

Сейчас на предприятии идёт деятельная подготовка к предстоящему сезону добычи торфа.
Коллектив предприятия уверен, что задачи выполнения государственного плана и дальнейшего
улучшения материальных и культурных условий трудящихся торфопредприятия будут успешно
разрешены.

И. Пятов, директор
Мшарово-Купанского торфопредприятия.

*Пятов, И. К. Наши перспективы / И. К. Пятов // Коммунар. — 1953. — 7 января. — С. 2.


	Наши перспективы. И. К. Пятов

